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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОТОКСИЧНОСТИ 
ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА РЕАКТОРОВ РБМК И ВВЭР ПО 

ДОМИНИРУЮЩИМ РАДИОНУКЛИДАМ 

В настоящее время серьезную озабоченность Правительства и природоохранных органов Республики 
Беларусь вызывают планы строительства в Литве и в Украине крупных объектов хранения отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) атомных станций на близком расстоянии к нашей государственной границе. В связи с 
этим возникает необходимость в выполнении оценки возможного радиационного воздействия на территорию 
Республики Беларусь от промежуточных хранилищ ОЯТ, образовавшихся при эксплуатации АЭС с реакторами 
РБМК1500 (в Литве) и ВВЭР1000, ВВЭР440 (в Украине). Первичными в этих исследованиях являются данные 
по радионуклидному составу ядерного топлива, выгружаемого из реакторов данных типов, динамике снижения 
активности топлива на этапе промежуточного хранения (50-100 лет), а также по характеристикам 
радиотоксичности. Радиотоксичность n-го радионуклида по воздуху RT'n или воде RTa

n определяется как 
отношение 

RT-(t) = АП(1)/ДАГ, RT-(t) = XRr'(t), 
п 

где An (t) - удельная активность n-го радионуклида, содержащегося в тонне отработавшего топлива; ДА '̂п -
предельно допустимая активность этого радинуклида в воде и в воздухе. Радиотоксичность единичной массы 
отходов в рассматриваемый промежуток времени определяется суммой парциальных характеристик 
радиотоксичности по каждому радионуклиду, входящему в состав ОЯТ. Характеристики радиотоксичности 
продуктов деления и актиноидов, приведенные к нормативно допустимым значениям в воде и по воздуху, 
являются более наглядной характеристикой, отражающей уровень потенциальной опасности радионуклида, как 
и ОЯТ в целом, чем удельная активность. В Республике Беларусь осуществлен переход на собственные 
радиационно-гигиенические стандарты (НРБ2000), что подчеркивает необходимость и важность исследований, 
проведенных в данной работе. 

В данной работе с использованием подхода радиационно-миграционной эквивалентности к потенциальной 
опасности отходов определен перечень доминирующих радионуклидов, подготовлена база данных по 
активностям отработавшего топлива РБМК1500, ВВЭР 1000, ВВЭР440 и проведены расчетные исследования 
динамики характеристик радиотоксичности по воде и по воздуху на долговременном этапе хранения. Выполнен 
сравнительный анализ данных характеристик для отработавшего топлива в зависимости от параметров 
реакторов и типов топлива (глубины выгорания, начального обогащения топлива). Полученные результаты 
могут быть использованы для выбора стратегии обращения с отработавшим топливом АЭС. 
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ПРОГНОЗ НАКОПЛЕНИЯ ЦЕЗИЯ-137 
В ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ ЮЖНОЙ ГЕРМАНИИ 

Проведен анализ проб мяса дичи (диких кабанов) на предмет загрязнения радиоактивным изотопом цезия. 
Содержание радиоактивного изотопа цезия, который аккумулируется преимущественно в мышцах диких 
животных, определяется количеством нуклида в пище, потребляемой животными в единицу времени, и 
величиной активности в кормовых растениях, а также кинетикой радионуклида в теле животного. И если 
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ежегодную сезонную вариабельность активности радионуклида в мясе других обитателей лесных экосистем 
можно спрогнозировать вследствие их достаточно стабильного пищевого спектра, то оценка загрязненности 
мяса всеядных диких кабанов по причине большого ареала обитания животных и ряда других факторов имеет 
значительную неопределенность. 

В качестве региона исследования принят район Ravensburg, земля Baden-Wurttemberg, Германия. 
Исследование охватывает временной период 2000-2007 гг. 

С использованием информационно-вычислительных методов математической статистики (программный 
пакет STATISTICA) было получено представление о законе распределения активности 137Cs в мясе этих 
животных, дана оценка параметрам этого распределения, а также рассчитаны основные характеристики 
распределения (медиана, ожидаемое значение, 1 о-доверительный интервал) и проведена проверка на 
соответствие экспериментального распределения теоретическому согласно статистике Колмогорова-Смирнова. 
Полученные результаты были наглядно представлены в виде ежегодных гистограмм распределения активности, 
кумулятивных функций, а также была выявлена временная тенденция изменения активности радиоактивного 
изотопа цезия в пробах мяса диких кабанов. 

Следующим этапом исследования стало экологическое моделирование. С использованием программного 
пакета ModelMaker по методу Монте-Карло были оптимизированы параметры предположенных 
математических зависимостей и выявлена наиболее удачная модель для описания отдельных данных (а не 
бесконечного распределения, как в предыдущем случае): функция экспоненты с наименьшим сдвигом по оси 
времени, т. е. кривая с максимумом в начале года и плавным, в зависимости от года, уменьшением активности к 
концу года, однако тенденции к снижению доли загрязнения проб за последние 8 лет установить не удалось.. 

FORECAST CESIUM-137 ACCUMULATION IN THE FOREST ECOSYSTEM SOUTHERN GERMANY 
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Due to special climates conditions of southern Germany in the following days after the Chernobyl Nuclear Power 
Plant, the fallout of the radio nuclides on this territory was caused mainly by rainshower's masses, moving from the east 
to the west in front of the Alps between April 30 and May 5, 1986. The long term radiation contamination through 
Chernobyl reactor incident is almost exclusively caused by caesium-137, which with a physical half-life of 30.2 years 
remains in the environment for a long time and transfers in food chains. While the radiocaesium contamination in 
agriculturally produced plant and animal foods has declined since the last few years to pre-Chernobyl levels, 
comparatively high levels of 137Cs can still be found in berries, mushrooms and the meat of game animals from certain 
forested areas. 

ВласюкЛ. И., Лее чук Н. В. 
Брестский государственный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРИРОДНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ОБРАБОТАННЫХ КОЛЛОИДНЫМ ГИДРОКСИДОМ АЛЮМИНИЯ 

В технологиях очистки природных и сточных вод в качестве нейтрализующих агентов, фильтрующих 
загрузок, адсорберов и ионообменников используются природные и строительные материалы. При 
исследовании различных видов загрузок акцент ставился на применении этих материалов в качестве «барьера» 
для проникновения радиоактивных веществ в грунтовые воды. 

Физико-химическое состояние радионуклидов в почве и, в первую очередь, количество их мобильных 
форм являются определяющим фактором в процессах миграции радиоактивных веществ в почвенном профиле 
и по трофическим цепям. Высокий уровень подземных вод создает угрозу их радиоактивного загрязнения, а 
следовательно, загрязнения питьевых и хозяйственных водозаборов в результате вертикальной миграции. 

Целью исследований являлось изучение и анализ адсорбционных свойств материалов, обладающих 
высокой пористостью и, следовательно, гигроскопичностью. В качестве исследуемого материала были 
использованы древесные опилки хвойных пород деревьев, колотый цементный камень (поскольку минералы, 
образующиеся при твердении цементного камня, входят в состав многих природных пород) и эти же 
материалы, обработанные коллоидным гидроксидом алюминия. 

Цезий является щелочным металлом I группы со свойствами, близкими калию и рубидию. Большинство 
его солей хорошо растворимы в воде. Как модель экологического поведения цезия использовали калий. 

Гидрофильные вещества (алюмогель, силикагель, глина) лучше адсорбируют из неполярных 
растворителей, гидрофобные (уголь графит тальк) - из полярных. Природа адсорбента при ионной адсорбции 
имеет существенное значение. Ионы адсорбируются только на поверхности, состоящей из ионов или полярных 
молекул. С этой целью исследовали материал, обработанный коллоидным алюминием, снижение концентрации 
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